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1.   �������0���'��	$��������'���6*5�,0����6��()�����#���������	�������
> ���
���?��"��	� ����0���'���@��()�����#� '�����
�*5
 (�	�������
>)


���?���()�����#�
6@�������'� �#�#6@��� �#�#6@����#��A 6�#A�����������!$�'�������@�
,���� ���)
 ����@�,0������*5��%*� ,����!��������!
�"��#�#, )�'  
�����?��  
�����%*)#�

������)�7�� 
        )���#���5����  50,000,000    6��  �85�
 - - 2.50% 2.50%
����  7-15  
�� 
        )���#���5����  5,000,000    6��  �85�
 2.50% 2.50% 2.50% 2.50%
����  1  ���� 
        )���#���5����  5,000,000    6��  �85�
 2.50% 2.50% 2.50% 2.50%
����   2  ����
        )���#���5����  5,000,000    6��  �85�
 2.50% 2.50% 2.50% 2.50%
����  3  ����
        )���#�       100,000    -    10,000,000    6�� 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%
                     10,000,001   -    50,000,000   6�� 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%
                     50,000,001   -  100,000,000   6�� 3.10% 3.10% 3.00% 3.00%
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���?��"��	�:"	�*7#���*���"���
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                     50,000,001   -  100,000,000   6�� 3.10% 3.10% 3.00% 3.00%
                   100,000,001   -  400,000,000   6�� 3.15% 3.15% 3.00% 3.00%
                   400,000,001 6��   �85�
 3.00% 3.00% 2.75% 2.75%
����  6  ����
        )���#�       100,000    -    10,000,000    6�� 3.40% 3.40% 3.25% 3.25%
                     10,000,001   -    50,000,000   6�� 3.40% 3.40% 3.25% 3.25%
                     50,000,001   -  100,000,000   6�� 3.50% 3.50% 3.25% 3.25%
                   100,000,001   -  400,000,000   6�� 3.55% 3.55% 3.25% 3.25%
                   400,000,001 6��   �85�
 3.40% 3.40% 3.25% 3.25%
����  9  ����
        )���#�       100,000    -    10,000,000    6�� 3.25% 3.25% 3.00% 3.00%
                     10,000,001   -    50,000,000   6�� 3.25% 3.25% 3.00% 3.00%
                     50,000,001   -  100,000,000   6�� 3.35% 3.35% 3.00% 3.00%
                   100,000,001   -  400,000,000   6�� 3.40% 3.40% 3.00% 3.00%
                   400,000,001 6��   �85�
 3.25% 3.25% 2.75% 2.75%
����  12  ����  
        )���#�       100,000    -    10,000,000    6�� 3.50% 3.50% 3.00% 3.00%
                     10,000,001   -    50,000,000   6�� 3.50% 3.50% 3.00% 3.00%
                     50,000,001   -  100,000,000   6�� 3.60% 3.60% 3.00% 3.00%
                   100,000,001   -  400,000,000   6�� 3.65% 3.65% 3.00% 3.00%
                   400,000,001 6��   �85�
 3.50% 3.50% 2.75% 2.75%
����  18  ����
        )���#�       100,000    -    10,000,000    6�� 3.25% 3.25% 3.00% 3.00%
                     10,000,001   -    50,000,000   6�� 3.25% 3.25% 3.00% 3.00%
                     50,000,001   -  100,000,000   6�� 3.35% 3.35% 3.00% 3.00%
                   100,000,001   -  400,000,000   6�� 3.40% 3.40% 3.00% 3.00%

                   400,000,001 6��   �85�
 3.25% 3.25% 2.75% 2.75%
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����  24  ����
        )���#�       100,000    -    10,000,000    6�� 3.25% 3.25% 3.00% 3.00%
                     10,000,001   -    50,000,000   6�� 3.25% 3.25% 3.00% 3.00%
                     50,000,001   -  100,000,000   6�� 3.35% 3.35% 3.00% 3.00%
                   100,000,001   -  400,000,000   6�� 3.40% 3.40% 3.00% 3.00%
                   400,000,001 6��   �85�
 3.25% 3.25% 2.75% 2.75%
����  36  ����
        )���#�       500,000    -    10,000,000   6�� 3.25% 3.25% 3.00% 3.00%
                     10,000,001   -    50,000,000   6�� 3.25% 3.25% 3.00% 3.00%
                     50,000,001   -  100,000,000   6�� 3.35% 3.35% 3.00% 3.00%
                   100,000,001   -  400,000,000   6�� 3.40% 3.40% 3.00% 3.00%
                   400,000,001 6��   �85�
 3.25% 3.25% 2.75% 2.75%
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��5��*5  �����'���6*5���()�����#� ,0����6 ����@�,�)�6@��� ������$�$���'���6*5���()�����#���	���
���?����:"	���@� '���*5
- ����@�,�)�6@��� ���:"	���@��
��6@�������'� ������$�$���'���6*5���������	����������6�����'���6*5��*���6@��	����"��	�:"	�
��6@�������'�
- ����@�,�)�6@��� ���:"	���@��
���#�#6@��� ���� ,7�6����5��*��,)����0�� ���� �#'	�,)����0�� ������$�$��������'���6*5�������6�����'���6*5�����#�#6@�������,7�6����5��*�
�,)����0�������#'	�,)����0����5�< 
2. 
���?���������()�����#���������� ���,����*���	6�#��������()�����#����
������*5
    (1) ������	
������������
� �����
������������������� �!"#������������� �!�$!"# %&#' ��	
��������������� ���������� �!"#(� ������������ �!�$!"#�)!"# 
    (2) ������	
����������+�,"+"������� ������-������������������� �!�$!"#��$��
��
3. �������&�0#����1��0���2�(�"3(#��4�%&#' ��	
�����������1��0��!"#
    (1) 	
������������
� %&#' ��	
�������������������,00�1���"�����	��,00�
    (2) 	
����������+�,"+"������� %&#' ��	
��������������-���������,00�1���"�0�3"0�(�5�� ���,00�1���"� 6��7 / 6(� �7 ��$��
��
4. ���;�5���()�����#���)��:"	;�5�$��
���"��	�
���?��'�9��� ������$�����6�0�,���;�5����*:"	;�5���()�����#�����	��6@%���:"	;�5���� 3�����4/ 3&'�4 6@�������
5. $0��)���#���5���0��*���;�5���()�����#������
���?�$�������� ����������*�'���@��()�����#�
���J ����	� 1. ���
������*5 
    (1) ��()�����#��66K6�6����66,�@'�,'��������*��*���@�����()�����#� 3 - 24 �'��� $��	���*$0��)���#����	���)�� 100,000 6�����K6�6
    (2) ��()�����#��66K6�6�*��*���@�����()�����#� 7 - 15 )�� ��� 1 - 2 �'��� $��	���*$0��)���#����	���)�� 5,000,000 6�����K6�6
    (3) ��()�����#��66K6�6�*��*���@�����()�����#� 36 �'��� $��	���*$0��)���#����	���)�� 500,000 6�����K6�6
6. 
���?���()�����#��*�������$���� �
��
���?���()�����#��66$���'���6*5�
7. ��������,�)�,#��#�*�$�$���'���6*5���()�����#���	���:"	;�5���()�����#���������� ,0����6 ���@��()�����#� )���#� ��� �"��	�
���?��'*�)��� ����
$�� �������������'���6*5�
�	� 1. ���
�����K6�6�*5 ����)�������,�����������*&'��#$����$���)��,������!&'��)������"��������@��#$�*�:"	;�5��* ����$��*��6������ ����6�#A������@����������� 
,?�)����!��������'���6*5������'�����#��������%�)��)�� �����,�)�,#��#�*�$���'��@���0���'�)��%0�����#������()�����#����������	� 1. '	����)�������,�
8. ����0��)�'���6*5�$�����	���:"	�����()�����#� ��	7��)�� 1 
> �*$0��)�)��������6 365 )�� ���)���*�78��0���'%0�����#������()�����#�����*�'������)�	���	��*5�����6�0�������)����@'
��������	7�����)���0����������$��)����@'�0������5��
��)��78��0���'%0�����#�&'�������$��0��)�'���6*5���%�)�)����@'�0������5����
����������'���6*5��*���6@)	��
��()�����#� ��������0��)�������'���6*5���#�M���*�$������������)�7��
���?���������! ����*�������
������0���';8���*:��%	6����6��"� � )���*���()�����#���5�78��0���'�%	��#� 
��	)���)�������'���6*5��'$�,"��)����	���:"	�����()�����#�'	)�

9. ���������������
 !�"#�$��%��&��'��(�)*' +,-
-�$)��
�
#%.����� /0�'�"���
 !�"#� ,.1��)(2�$��3�.���"%��&�� 4�����
 !�"#��.�$)+,-+��
��5���(�)���"#���� !) ���5.��$��67�5��&��,&��""#�8�� ��-�"��9'��"6#��
10. �����������'	%0�����#������()�����#�'	)�)#�*�������*�������'	�0���')	 ����
���������0��*�������'	����0���&'�,@$�#����7"��	����	)��5� :"	�����()�����#� 7��)�� ������
��@'�	�$���)����6:#'�����()�����#����'	��6�)���@	��������,#��#�*��N����'	�0���')	�@�
�������@'�	�$���)����6:#'�����()�����#����'	��6�)���@	��������,#��#�*��N����'	�0���')	�@�
�����
11. ��������,�)�,#��#�*�$���	� ��#����#� �
�*����
�� ���� ����#� ;8�������������	��0���'�'< ,0����6��������()�����#��*5 ��)����5���' ���� �����*��6��,�)�������������
$��#$������9�,��)� ���� $�'	�0���'����)�������,� �������	,�'��	����6?�)����AO�#$�����#����������� ���'�0���'�����)���*�������'	 �0���'�����������
��()�����#��*5'	 �����5��*5 ������678�,#��#���:"	�����()�����#��*�������'	�����()�����#���	��67	)�,�6"��!��	) ����)���*�������$�'	�*���
�������	���#����#� 
�
�*����
�� ���� ����#� ������� ����	��0���'�'< '������)�	���	�
12. ��)�����)#�*���������0��)�'���6*5���()�����#� 

     * ������ 18 ��..50 ���������������� ������������ �������� 19 ��..50  "#$�����%�"����������&�  '(�)���� *�(�����(��"��+�",��������� 1 ��� 

(����������+ ���"�����.//�� 7. )����.(�1����'(��2���(��� �����(��"��+�������&�34�"��� "#$���������15����� �����(��"��+�"���6����� ����� "���������� #�*"7�������,��)

��)����2���9                     10,000,000 x 5 x  91  = 124,657.53  ���

                                             100 X 365

��)���*+�,�������-��������������������.���
13. �2�(�"�����
�"����������1��0��	�������:�
	��"�������;��1��0�� < �
�������	
�������� ���� ���!;����
�"�������
    (1) ��<�������,;��	
�����������2�(�"	�2���$� 12 �" �� 1��0�����$��"��������
���2����-�#���
�����	#�3(#�$%&#���	
��������3��
����	
��������=5��2�(�"3>#���� �"�1��0��
         ������;#��
?>������
-�@(� ��
?>����+����
� 	�����%&#���	
��������!"#���,3(#!�#�
�1��0����$��
��
    (2) ��<�������,;��	
�����������2�(�"	
��	$ 12 �" ��;5��!� ���2��������	
��	$ 500,000 ��� ((#�+����) ;5��!�	$���
� 1��0�����$��"�������3(#�$%&#���	
��������	��
         �2�"
����� "
����
         - 3��
�������,	
��������0���2�(�"�,� 6 �" ���
�	$�
�������	
�������� ��
         - �� ��	
��������0���2�(�">2������� �"�1��0�����$��"�������0�
��(�
�+," -�#���
�����	#�3(#�$%&#���	
���������
���2����
          �
����� 1��0�����������"
���$��;#��	#��;#��
?>������
-�@(� ��
?>����+����
�	�����%&#���	
��������!"#���,3(#!�#�
�1��0����$��
��
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14. 1��0��;�+���+��1������!�$3>#����	��	
��������3(#�$%&#���	
�������� 3�����(�5������3" �$��=5��2�(�"����>2������� 	��������,!�#(�#�	
�������� 	$�
�����!�$��4����
	
"+��1�%&#���	
��������>��"�������� �!"#�����+�
�(�
� ���,> ����-�� (� �+�
�(�
���� ��+$����	
��������3(#�$%&#� ����4�%&#���	
��������0�3(�$!"# ����$�	
����������=5�
�2�(�"3>#���� �"�%&#���	
����������	#���#�3(#%&#���	
��������0�3(�$!"#�
����� �� / (� � %&#���	
��������0�3(�$	����������G��
	�	�������: �� ���!; ;#��2�(�" 
�� ���	
��������;��1��0�� �,������� �
�	$!"#�
����	
����������4�	#�!� ����$���+���+��1������4�%&#���	
��������;��1��0��
15. ��<�%&#���	
��������!"#���	
���������������� �!��
��,00�� �� ��4�%&#���	
��������0�3(�$�,�0��� %&#���	
��������0�3(�$0����	#���#�����
���� 	
���������
��3(#
1��0��!"#����������
�����!�# < +2��
�������!"#���,��4�+=��������	
�� �
����� �- ��0,#�0���+��1�;��%&#���	
�����������H���
��I?(�	$��J ���������";5��	$�	
�����������!"#
16. 3���<����%&#���	
��������!"#�
����	
�����%&#���	
��������0��$�����+�0@��3(#1��0��� ��
�0���=&�	#�����#����;��	
����������;���"
���$��;#��	#����!"#�
������ 
%&#���	
����������	#���2�	
����������+"�	$�1��0����1��0����� ��
�0���=&�	#��;��	
����������
��
��J 3(#�$%&#���	
���������������3� 3 �
��2���� �"�%&#���
	
���������������
�����G��
	�	����1�����������������1��0��!"#�2�(�"!�#�- ���������,�������
17. 3����= �	
�����������+
���$���"�1��0���
�� %&#���	
������������
�0����+�����
����������"��;5������������������� � (� � 	
��������>2��," ��/(� � +&?(�� 	$�-���LM���"��� 
(��%&#���	
��������%&#�
����!"#L���
�N�	
��������!�#�
�1��0�� �� �� ��1��0��!"#>2�������	��	
��������"#����1����	�����1��0��!"#�2�(�"!�# �
���4��������2����1��0��
!"#����2����"�+,���	��=&�	#���#��
�� %&#���	
��������= ��$� 1��0��(�,"-#����0����
�%�"	��	
����������!"#�
�0���0,#�0���	��+��1�����O(���!"#�2�(�"!�#�,�������
18. ��<�%&#���	
�����������+�0@��;�L��	
��������!�#�
�1��0�� / ;�����	
�����������1��0�� / ;�3(#1��0���
"-��-@	
�������� �"��	
�������� ���>2��," �+��(�� (� � 
+&?(�� / ;����
" / ;��2��2� / ;�����������2��2�	
�������� ��4�	#� %&#���	
�������� %&#�
����	#���#�0������+�0@3(#1��0�� !"#���� < +2��
�������!"#���,��4�+=��������	
��
�-���($��"��� �"��������G��
	�	�����������1��G��
	��
��������
�	
��������;��1��0����$��
��
19. 3���<����%&#���	
����������;��
�>2�������	��	
�����������1��0�� �- ��0���+�"��3�����
�>2�������	#�-�#��"�������	��	
�������� %&#���	
����������	#���#�
0������+�0@3(#1��0��!"#�����$��(�#�!�$�#����$� 3 �
��2���� �$���
�=5� �2�(�">2�������	��(�#�	
�������� ��1��0����3>#����3(#�$%&#���	
��������"#�����+
���$��
�>)0 A/C Payee only (� � �;#��
?>�����L��3����%&#���	
����������-���
?>����%&#���	
������������&$�
�1��0����$��
�� �"�%&#���	
����������	#���2�	
����������;���"
���$��
;#��	#���� ��	$�1��0�� < ����2����;��1��0�� 	��������,!�#"#��(�#�	
���������-���($��"�����$��
��
20. ��<��&�0#�' ��	
���������
�1��0���- ��3>#��4��������
�(���"#����1�����2��2�	��+���
�1��0�� 3(#�2��������;
��	�2�;��	
�������� ���� ���!;3����3>#����	��	
��������
3(#�$%&#���	
��������!�$��&$���3	#�
�0
�;#� 5. �� ;#� 14. �"�(��1��0��3(#+��1�3����3>#����3(#�$%&#���	
�����������������3>#��4��������
�(���"#�� ��1�����2��2�	��+��
�
�1��0���$��=5��2�(�"����>2�������	��������,!�#(�#�	
�������� %&#���	
����������!"#�
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